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«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» – писала
Анна Ахматова, давая понять, что сыгравший свою субстрат-
ную роль сор все же остается за пределами поэзии и, соот-
ветственно, читательского ведения. Однако времена изме-
нились. Не так давно – лет тридцать назад. То, что было
когда-то затекстовым материалом, нуждавшимся в твор-
ческом преобразовании, само стало поэтической темой,
точнее, необозримым набором тем – от проблем собствен-
ного организма до навеянных этими и прочими житей-
скими неурядицами размышлений о человеке, об истории,
о России, о Боге. Безоглядное смешение высокого и низкого,
надо признаться, производило поначалу впечатление но-
визны: очень уж приелась поэтическая «гладкопись» пред-
шествующей эпохи. 

Родившись, «новая русская поэзия» сразу же определилась
в двух основных модусах – ироническом и «откровенном»,
как его понимают на Руси: всю правду вам сейчас о нашей
проклятой жизни... со всеми ее безобразиями… нутро наиз-
нанку… Собственно, обе разновидности, различаясь прие-
мами, были разоблачительными, но атаковали не столько
действительность, сколько старую литературность. Пред-
ставители одного направления смеялись над тем, что
раньше охранялось поэтическим этикетом, представители
другого экспрессивно каталогизировали бытовые раздра-
жители, стараясь зачерпнуть со «дна» жизни – чтобы по-
гуще и погрязнее. 

Своим качеством «новая» поэзия, несмотря на открыв-
шуюся перед ней свободу самовыражения, необыкно-
венно сузила возможности эстетического одобрения: иро-
ников принято стало хвалить по большей части за изобре-
тательность в конструировании пронизанных насмешли-
выми аллюзиями текстов (именно текстов, а не стихотво-



рений), а вещателей нелицеприятной правды – в основном
за искренность.

Шли годы, беспощадные, как принято добавлять, годы.
«Новая» поэзия, которую параллельно называли еще и «мо-
лодой», потихоньку утрачивала оба названных качества.
Как-то вдруг ирония обернулась претенциозным инфан-
тильным ёрничеством, а «беспощадная правдивость» –
возрастным брюзжанием по мелочам. Хуже того – оттолк-
нувшись от литературщины предшествующего этапа,
«новая» поэзия со временем выработала собственную и пе-
рестала быть обещанием чего-то свежего, неожиданного:
тут натренированно острят, там – привычно ворчат на
судьбу…

Что ж поделаешь – поэзия непоэтической эпохи! Фигура
страдательная. Как и все, кто связан с ней, – пишущие, из-
дающие, читающие. Как быть? Обыкновенно: так же писать,
издавать и читать, браниться, не питая надежды на скорые
радостные перемены, но и не пропускать мимо удачной
строчки, полустрочки, хорошего слова, – создавать движе-
ние. Едем, едем – где-то будем… Бывают времена, когда про-
стое шевеление этой триады – поэт, издатель, читатель –
позволяет поэзии хотя бы не умереть. Этого мало?

Профессор Северо-Восточного
государственного университета,
доктор филологических наук,

Виталий Пинковский







***

Он бесшумно ходил по дому,
безнадежно лечил саркому,
он выращивал глаукому
и мечтал впасть скорее в кому.
Нет! Мечтал умереть мгновенно,
притом выглядел как полено,
чхал на лавры Ламы Нетленного,
бредил берегом Рейна иль Сены.
Прожил жизнь он как раб на галерах, 
все метался меж бесом и верой,
источал он то ладан, то серу,
предавался каким-то химерам…
Возмущаясь еженедельником,
спохмела вставал в понедельники,
не играл с детьми в еники-беники
и с женой не лепил вареники.
Он бездвижно ходил по миру,
даже если сидел в сортире, 
даже если во всей квартире
стены были планеты шире.
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Не надо меня хоронить



***

Кожа стягивается в шагрень,
голова персонифицируется в мигрень.
Гляжу в окно – а в окне олень
перешагивает меридианы.
Менять реальность нет смысла – лень.
С топором в голове проходит Мень.
На базаре торговка меняет ценник.
Я же в башке меняю страны.
Калейдоскоп – он на то и есть,
чтоб поменять шелк на шерсть,
но он не меняет долг на честь,
что выглядит не престранно.
Ночь была белой, теперь светла,
здесь над рекой не плачет ветла.
Утлая жизнь у костра, у котла,
а ты – на могиле стланик.

А. Гарипов. Небо ноября
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На дворе хуйтун,
да луна – колун.
Утро – вечный обоз,
кого вез – не довез.
Твой базар – недовес,
под полою обрез.
В порах яд, никотин,
впору есть нафталин.
Не пойми кем взращен
да никем не прощен.

Коль луна – топором,
значит жить стало влом.
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Вечные ценности

Я выбыл отовсюду:
из аськи, из фейсбука,
из электронной почты,
мобильник отключил.
Строчу херню в ноутбуке,
а бедный Санька Пушкин
сидит – вострит под свечкой
гусиное перо.

Сегодня бы Иуда 
иначе целовался, – 
охранке показал бы
он фото мудреца.
И 33 купюры
он снял бы в банкомате.
Но мыло и веревка
все те же до сих пор.

А. Гарипов. Небо ноября
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В рамках образы
даже не образа
не гляди на них
небеса – 
слеза –
расплываются тушью
черны глаза
из-за рамы выглядывает стрекоза
черной тушью
по черной стене строка
в черном небе не молния
а рука
и не след
не тень
и не предков шорх
открываешь глаза
входишь прямо в морг.

11
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На моих похоронах 
будет много ебанах…

М. Генделев

Дождь. Кошки сонные.
На улицах толпы неопределившихся мигрантов.
Читаю авторов многотомных,
сам не зная зачем, 

по вечерам ощущаю себя атлантом,
у которого нет больше неба,
которому ничего не осталось, кроме стеба.
И никем в этой жизни я, в общем-то, не был.
Осталось заколотить лишь гвоздь 

в крышку собственного гроба.

А. Гарипов. Небо ноября
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Снуро проснулся понурой ночью,
глянул в окно – время эпитафий.
Время то ль корчи, то ль многоточий.
Завтра меня предадут анафеме.
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***

…и никакое покаяние
не спишет со счетов старания,
нарушенные завещания,
непоправимые деяния…

А. Гарипов. Небо ноября
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Могила

Ты здесь скрыт от всех посторонних глаз,
ты при этом нигде – ни здесь, ни сейчас.
Ты надежно спрятан, почище клада,
но тебя доставать никому не надо.
Крестик, холмик, оградка да многоцветы.

Слава Тебе Господи многая лета…

15
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***

Ты не хочешь меня хоронить,
только мне похорон не надо,
я и сам разложу костер,
лишь бы к сроку поспеть в Вальгаллу.
И пусть вместо меча лежат 
мои ржаво-тупые кинжалы,
но не надо меня хоронить! 
Просто выпотрошите урну 
вы с какой-нибудь высшей точки –
да хоть с Каменного Венца. 
Пусть мой прах разнесет хуйтун,
и я буду как Бог всесущен,
но не надо меня хоронить…

А. Гарипов. Небо ноября
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Кто-то должен зарабатывать какие-то деньги,
а кто-то догадался помереть вдруг намедни.
Кому-то придется оплачивать похороны,
а кто-то посмотрит на это все со стороны.
Говорят, покойник не любил отпевания
и даже предупреждал об этом заранее.
Говорят, он терпеть не мог погребения,
говорят, просил об обряде сожжения.
Но его не послушали ни родные, ни близкие,
заковали в ограду, придавили обелиском…
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***

На изданных книжках автора
не стоит писать регалии,
как на могиле Гоголя
написано просто: Гоголь.
Пришлите хоть прокуратора,
хоть прокуратуру и далее...
На месте взращенного тополя
не построят Акрополь.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Намоленную церковь не портят побирушки,
к таким домам тропа не зарастает.
Иконы там не плачут, а мироточат. Слушай
колокола – там ангелы летают.

19
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***
Мы, словно меганасекомые,
идем не по путям искомым,
но постигаем вечный сон,
находим в чем-то вдохновение,
в цветеньи – кто, а кто – в гниении,
могильщик-жук иль махаон.
И типажи – такие разные,
прекрасные и безобразные,
есть и святые говнюки.
Меня, как моль, прихлопнет Боженька,
укажет статус мой ничтожненький,
и потеку я вдоль реки.
Как с Господом не пререкаться, а?
Твоя телесная субстанция –
бетон унылых серых стен.
Коан. Сабай. Реинкарнация...
Не перестану улыбаться я,
как тот уродец-гуинплен.

23
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***

Как в осень золотую
неволя бьет охоту.
Нутром всем протестуя,
плетешься на работу.
Кета отнерестилась
и утки пролетели,
вода ледком покрылась.
Да что ты, в самом деле!
Хронически усталый,
больной и с неохотой,
как папа, чертов, Карло,
плетешься на работу.

А. Гарипов. Небо ноября

24



***

Когда ты бредешь, продираясь в тумане
по сонному городу, спящему миру,
и знаешь, что если живешь в Магадане,
уже не вступить на вершину Памира,
и даже приехав к стареющей маме,
слезами умытой от долгой разлуки,
ты знаешь – тебе не свалить с души камень
и знаешь – тебе не минуть подлой скуки.
Дряхлея, спиваясь, не видя просвета,
стремительно топаем к жизни закату.
Все книги прочитаны, песенки спеты,
подсчитаны траты, изржавлены латы.

25
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Каждый день – то ль сдирание кожи, 
сбрасывание ль эпителия,
каждый день смотрят чьи-то рожи
сквозь тебя, да и сам ты, похоже,
наверняка ведь с похмелья.
Каждый день вехи века итожим,
хотя веку годков – 13.
Только век мой в помине, в прошлом,
бредом нынешнего огорошенный,
и не будет реинкарнации.
Каждый день выгрызают мысли
полушария сколопендрою.
Но ведь лишь от тебя зависит –
иль прорвешься, или зависнешь
над глухим потоком Вселенной.

А. Гарипов. Небо ноября
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– Что хмурый, помятый,
распят ли Пилатом?
Тоскливая ль дата
случилась когда–то?
– Отстань ты, лахудра.
Вишь – хмурое утро…

27
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Окунаясь в мнемонические карсты,
забывая где ни попадя свитки мессии,
мимо жизни влет – то нищенствуя, то барствуя,
каждый день как будто в апоплексии.

Надоело тасовать уже карты,
когда кто-то в рукаве вечно прячет
туз червонный. И давно нет азарта.
Я о фарте уж молчу многозначно.

И значительно гляжу я в окошко,
а в окошке только дождь. И немножко
божик встрянет промеж туч бородою:
то ли солнцем – бледный луч, то ль изгоем.

А. Гарипов. Небо ноября
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Выходные – 
сплошь проливные.
А рабочие – 
неохочие.
Коли праздники – 
так безобразники.
А дни святые – как понятые,
висят, глазеют,
ротозеи.
Соседи – тенью,
прохожий – обухом.
Я через тернии
чертополохом.
Нет денег. Денег
нет срезать опухоль.
Мы жжем каверны
напалмом, сполохом.
В моем кармане
шприц тяжкой ношею,
в моей нирване
засел наркоша.
Я на диване 
метаморфозою.
В моем стакане
протуберозы.
В моем сознанье
протуберанцы.
В давнишней ране
осколок сланца.

29
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Где смысл бытия стерт,
где воздух давно сперт,
откроешь окно – смог,
в подъезде – и там кто-то сдох,
в саду дворник жег пал,
встал рано – Бог дал – он же взял,
где помыслы съел быт,
в деревья вселились столбы,
где смысл бытия скис,
нет смысла искать смысл.

А. Гарипов. Небо ноября
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Если б не было в мире так много горя,
тогда б о добре никто не узнал,
это придумал один из Стругацких – 
не пришло же это им в голову сразу

двоим.
Ты, конечно, последний в караване историй
и давно от него безнадежно отстал.
Изметался меж молитвой и песней кабацкой,
И не видишь уже ничего третьим глазом

своим.

31
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Нет сквернопахнущих профессий

I
Пришел золотарь с работы домой,
обнял жену, приголубил детей.
– Сегодня ты пахнешь фиалками, – 
сказала ему любимая.
– Я был у господ,
там в водостоках
цветы распускаются 
по ночам…

II
Цементные сопли каменотеса,
рубахи механикам шьют из мазута.
Хочу я работать безмолвным утесом,
хотел бы я быть пятым временем суток.

Целует жена ассенизатора,
целует жену после смены прозектор.
А я быть хочу звезды новой атомом,
я мог бы стать богом какой-нибудь секты.

(Профессии все испытал понемногу
и бочки таскал с дерьмом и помоями.
Я рыбе рубил плавники – чем не ноги?
Но ведь не для этого рос я, по-моему.)

Почти каждый день мы чего-нибудь празднуем,
но нет, ну вот нет Дня уборщицы-дворника,
и грустно, поди, преть над кала анализом.
Профессия есть – быть приличным покойником.

А. Гарипов. Небо ноября
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Поры пропитаны никотином.
Вместо бульона – болота тина.
Вместо воды – паленая водка.
В кармане не тыща – всего лишь сотка.
Годы отсчитывает счетчик
не днями – неделями, месяцами.
Ты отвернулся от нас, Наш Отче:
Как-нибудь разбирайтесь сами.
Ясное дело, сами с усами.
Кровь – не водица, вода – не камень.
Течет наша жизнь по камням столетий.
Потомки за предков всегда в ответе – 
сын за отца, отец за сына.
Поры пропитаны никотином.

33
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Так и бредем по одному пути.
Друзей ошибки нас не учат школе
невыживанья, Господи прости,
растерзанных кошмаром алкоголя.

А. Гарипов. Небо ноября
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Пришла весна с початым пузырем
и предложила выпить мне на лавке.
«Остались мы одни с тобой вдвоем», –
внимал я словоблудию мерзавки…

35
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...и обрывки мыслей бесследно стираются.
Человек в знакомом пространстве теряется.
Ему нужно на север, а он – на запад.
Ему нужно вставать, его тянет падать.
Ему нужно пахать, а он бухает.
Ему нужно растить, он искореняет.
Ему нужно в самом себе разобраться,
только как же собрать, если растерялся…

А. Гарипов. Небо ноября
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Бомбардировщик

– До вечера, – ты мне сказала,
я ждал весь вечер до утра,
и моль по комнате летала,
и сохла на столе икра,
не красная, а так... бич-паста,
и сох иссушенный сухарь.
Я выпускал в окно «Ланкастер»
в орущий сброд пьянющих харь,
стрелял по окнам из мелкашки,
бросал гранату наугад,
настаивал в бидоне бражку,
встречал рассвет и не был рад.
Я позвонил тебе к обеду,
и постороннее лицо
сказало, что тебя здесь нету.
Я ненавижу всех лжецов.
Потом пошел тоскливый ливень,
а вечером ты, позвонив,
сказала мне, что я наивен.
Такой вот, блин, императив.
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***

Проснулся я в липком смертельном поту
по эту часть света, совсем не по ту.
Быт лампочкой мутной мне тускло светил,
и четко я понял: вчера недопил.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Образы тверезых серых дней
на нетрезвый да не лягут быт.
Я вонючий мартовский ручей,
родником подземным мне не быть.
Спутников падений звездопад.
Подлость неподвластна вещим снам.
Я ищу созвездья наугад.
В них не открывается Сезам.
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***

Пил три дня – 
завыла родня.
Пил пять дней – 
горе родне.
Неделю бухал – 
пятый угол искал,
а родня все причитала да причитывала:
вот же ж вот
подлец-соловец,
как начнет потреблять – 
дна ему не видать,
дом ходуном,
по двору с топором,
под забором спал,
да штаны зассал,
и в семье разлад да разорение, 
а соседям смешно да радостно.

Не пил три дня – 
рада родня.
Не пил пять дней – 
родня все милей.
Неделю не пил – 
павлином ходил,
а родня все говорила-приговаривала:
вот он наш 
удалец-молодец,
сам себе кузнец, 
и жнец, и дудец,
все в дом, 
все при нем,
и рубаха на ём,
крышу починил,

А. Гарипов. Небо ноября
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хату побелил,
и в семье все чинно да ладно.
а соседям – злобство да завиство.

Но снова вожжа под хвост,
а ближний штоф за семь верст.
Но этой собаке не крюк,
каюк.
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Старый Новый 2014

Водка лежит в морозилке.
Тело лежит как положено.
Где у Страшилы опилки,
там у других отмороженность.
Сердцу не внять Дровосека,
может, влюбился бы в Элли...
Дважды входил я в ту реку
и натыкался на мели.
Водка гудит в морозилке.
Кальций в скелете трезвеет.
Пьяный мужик ночью в килте.
Виснут пираты на реях.

Мозг – решето, сито, в стоге иголка,
опустошенность и крошево.
Мы до сих пор не убрали елку –
ночью в полпятого мысль огорошила...

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Век мой вырастил волчат:
слева – наши, справа – фаши.
И теперь они рычат
в Левом марше, в Русском марше.
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Я убивал моль,
я убивал тараканов.

Я вспарывал брюхо тысячам рыб.
Убийцей я стал слишком рано.

Выбрасывал я трупы крыс
и трупики бедных полевок.

Я стольких уже похоронил.
Теперь мне никто не дорог.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Обух судьбы
не перешибить
плетью времени
чертова племени,
обессемененного,
обессиленного,
навеки вытесненного
кем-то временным.

Худо будет Будеяру
на Стожары поглядеть…
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В храме горланим
кабацкие песни,
в рюмочной молимся, но увы!
Мы – народ, раненный
кистенем времени
в самое темя судьбы.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Точки лис Маяковского,
трава августа Быкова.
Восприятие – плоское,
отражение – зыбкое.
В сочинении школьника
президентом быть Ленину, –
в его тетраугольнике
молодо, да не зелено.
Небо серое, хмарое,
проводами измотано.
Руки – Виктором Хара,
череп – свалкой Пол Пота.
Мне звонки телефонные – 
поперек поздним вечером.
Авторы – многотомные.
Боги – недолговечные.
Счет-фактурой жизнь скомкалась.
Нож на кухне не точится.
Рифма глупая, робкая,
все концовки – отточием…
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Русь!
Всеми силами силишься.
Я боюсь…
…что сейчас опрокинешься,
окочуришься…
…или я окочурюсь,
или все же очнусь,
Русь…
где тогда очутусь?

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Тленность всего преходящего – 
мороком заповедным,
ангелом уходящим, – 
некому и поведать
об этой сирой бренности,
об этой серой скудости,
об этой томной лености,
о мировой иудости.
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Наложено вето
на право ответа.
На всяком допросе
абсурдны вопросы.
Со скоростью света
сгорает планета.
Окончено лето
дырою клозета.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Девственно-белая степь в мозгах,
тундра – ни деревца, ни мысли.
Так преодолевают страх,
над пропастью повиснув.
И когда ты сидишь 

в изржавленной ванне,
плесенью-грибком потраченной,
не думай, что тебе воспоют Осанну.
Даже здесь у судьбы все схвачено.
Деструктивист не станет лауреатом.
Пессимисты – айда на крышу!
Ангел мой бледный, лишь он мне рад, и
атом, и Господь Всевышний…
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Нам всем хреново понемногу
кому-нибудь и как-нибудь.
Но мы – подобье, образ Бога,
и надо продолжать свой путь...

А. Гарипов. Небо ноября
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Схема смеха

Меха из кузнечного взмаха.
Хомут – до последнего вздоха.
Топор на заросшей могиле
полезней, чем грамоты ширь.
Бликующий брызг газосварки
иль хлорка глобальной уборки.
Пила на заросшей могиле
полезней, чем опыта даль.

И что тебе все президенты,
и что тебе Ливия с Польшей,
прибрал дедке с бабкой могилки, – 
попил-покурил да иди.
Лет двадцать не возвращайся,
сирень больше не засорнячит,
ты всю ее вырубил напрочь,
на сердце легкотяжело.

Уже и не быль, а так пыльно,
и грустно, и душно, и тошно.
Сто лет все же сталью не стали,
бери уж билет да лети.
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Ликуют кликуши, безумны ликом.
Баклушей по груше, не в строку лыко.
Ладоши гаврошей в вокзальном гуле.
Бормочет святоша, в кармане дуля.
И в лязге, и в тряске, и в лихоманке
молитва как сказка, хоть не обманка
молоть чушь – работа для непривычных,
молотит босота стране-опричнине – 
дает свето-дней и трудо-будней.
страна здесь – жирней, а там – безлюдней.
Один олигарх на миллион нищих,
да карлик-монарх лупищит глазищи.
Жара темя глушит. Калика в автобусе.
Ликуют кликуши. Нет места на глобусе.
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В темени времени
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***

Тело устало.
И сталь устает.
Теми ли стали?
В темени темень.
Времени мало.
Но, время, вперед!
Как же достало
времени бремя.
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***

А мне нравится дождь, и хмурь, и хмарь.
Мне не нравится солнце и солнцепек.
Я люблю август меньше, чем январь.
И, наверное, век мой давно истек.
И наверное – да – я схожу с ума,
и куда бы мне ниже ни снизойти,
голова – сума, ну а плоть – тюрьма.
Не зарекся. По этому и иду пути.
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***

Ночь на землю свесила космы 
устало.
Я – космос. Космос! Я тоже космос. 
Но малый.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Любая выставка – скандал.
Любая выходка – перфоманс.
Где чемодан – всегда вокзал.
Встречаемся, да не знакомясь.
Проводим псевдовечера
нелепых псевдоюбилеев,
и думаешь еще вчера
чтоб завтра кончилось скорее.
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Резистенция диссиденции

Мой протест несогласия 
заключается в том,
что момент безобразия
я не помню потом.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Чем дышали, чем жили,
что читали – тем были.
Поросли былью, пылью,
ветром прах разнесло.
Перемешаны в селях,
смазаны в акварелях
иль застыли в постелях
житиям всем назло...
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...лить воду в решето, песок ли сыпать,
в пустопорожнем веке пребывая
нечеткой тенью, всплеском, зыбким бликом
на самой кромке Ойкумены края,
полоске края поля без колосьев,
таща пустые сани без полозьев.
Слепец, глухонемым слепцом ведомый,
глупец, забывший направленье дома...

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Иносказательная Русь, 
всеискажение сознанья. 
Предсказывать я не берусь, 
откуда будут воздаянья. 
Там – козерог, а там – драгон, 
там – могендовид, а там – свастика. 
Я б пал перуном всех племен 
от той плебейской ономастики.
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Она никого не ждет,
она просто берет и красит
свою жизнь в розовый цвет,
слав богу – пока не в желтый.
А он никуда не идет,
параллельно ругая власти.
Он боится выйти даже в интернет,
потому что лысый и толстый.

У него новый ник – он Джек Николсон.
У него новый ник – он как Николас Кейдж.
Ну а с теми, у кого
ник – Николай Басков,
он не будет дружить
никогда-никогда.
Она – само совершенство,
ей не нужно скрываться за личиной Джей Ло,
но и с теми, у кого 
ник – Николай Басков,
она тоже не будет дружить никогда.

У нее тринадцатый знак зодиака,
по ночам она огни зажигает,
а потом в подушку скулит как собака,
а он об этом ничего не знает.
Она сидит в офисе,
и он сидит в офисе.
Она собирает подписи,
а он рассылает описи.

А. Гарипов. Небо ноября
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Казалось бы – бери да дружи,
казалось бы – живи – не тужи.
Только офисы разные,
да окна в них грязные,
даже если те окна напротив друг друга,
не увидишь ты в них ничего-ничего,
и он и она не встретят друг друга
в этой жизни, увы, никогда-никогда…
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Из хлеба будем делать сухари,
а изо льда – очищенную воду
и извлекать из сумрачной зари
бессонной ночи смурую природу
пустых вещей, бессмысленную речь,
и смысл без слов, и тело без скелета,
гештальт без контура – 
предостеречь, отвлечь
себя от всех вопросов на ответы.

А. Гарипов. Небо ноября
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Пьяная зоря

Я встретил раннюю зорю,
когда еще спали утки,
когда еще спали чайки
и не проснулись собаки.
Я шел по росному полю,
и спали еще незабудки,
и спал народ на Ямайке,
и таял лед в Титикаке.
Я вышел к скалам над морем,
молчало сонное море,
и солнце, казалось, не встанет
в своем немом беспробудстве.
Я не испытывал горя,
меня пытало не горе.
То пьяные зори манят
и вдаль влекут без напутствий...
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Влагой тронутый лист,
на рассвете росой орошенный,
или я огорошенный,
непрошено умалишенный
псевдокументалист.
Или смог, или бриз.
Я лечу на стол картой крапленой
или вверх или вниз…

А. Гарипов. Небо ноября
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На улице кромешный ад,
я в домике, в стеклопакете.
Детишек не пускают в сад
из-за того, что воет ветер.
На улице ведьмачий вой,
нож – коль швырнешь – так кровоточит,
на полиграфе сам с собой
глаголю истину меж строчек,
вожак слепоглухонемой,
скелет, ко ставру притороченный.
Не приберег я оберег.
По улицам сугробий снег...
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С ума сошла метла метели,
чертей гоняя под хвосты.
Висит топор над колыбелью
твоей несбывшейся мечты,
и лыбится беззубой щелью
луны Вселенная, а ты
высматриваешь от безделья
ее мертвецкий лик. Мосты
ни выстроить, ни обустроить
меж завтра, нонче и вчера.
На одного – Бог, дух, сын – трое,
как подворотная урла.
Но как бы ни был мир мой скроен,
с него осыплется кора,
и рухнет мертвым древом стоик.
Горят и Тора, и Коран.

А. Гарипов. Небо ноября
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***

Запорошило да заснежило,
а назавтра – сказали – даже дождь.
Обездвиженно, обезбреженно
я сижу на кухне, хлебаю борщ.
Я не выйду пёхом на улицу,
не поеду за город жевать шашлык.
Моя жизнь – Бергман с Кустурицей,
на диване – спина, в телевизоре – блик.
А в компьютере – бильд, в книжке – не до картинок, 
мозг при взгляде в окно превращается в иней.
Если я до сих пор в безызвестность не сгинул,
есть ли смысл твердить свою Хава Нагилу?



***

Где мой необитаемый остров,
где я бы возвел свой остов – 
только мне по росту, 

только мне по жизни.
Я поставил бы истукана 

лишь своему всевышнему…

А. Гарипов. Небо ноября
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Не-Бо

Усталость ломает нечеловеческая,
даже в лежачем состоянии.
Подушка не связывается Отечеством.
Большое не видится на расстоянии.
И в малом не имется доля малая.
Во многих познаниях скорби много.
Кровь бурая гаже неже кръвь алая.
И небо высоко.
На небе нет Бога.
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***

Ты вышла на простор остекленелый,
а я читал молитвы на бобах.
Вещали оголтелые вороны
о том, что скоро ляжет черный снег
единожды на скованную землю.
А я читал скабрезные стихи.
Ты вновь вернулась пряная и злая,
звенели стекла, падали листки
моих стихов и рассыпались пеплом,
а я читал молитвы и стихи:
Иже не сущий не на небеси,
да не святится и да не пребудет...
Вокруг блуждают сумрачные люди...
И да не сохрани и не спаси...



Внемли гласу
Господа Твоего Всемогущего

Думаешь, это ты
все это написал?
Создал и глубь воды,
и высоченность скал?
Или полдневный штиль?
Или полночный шквал?
Думаешь, это ты
все это написал?
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Алексей Гарипов прежде всего нуждается в представлении. Он
родился в 1970 году в Донецке, но с четырнадцатилетнего воз-
раста живет в Магадане. Окончил мореходное училище, «ходил
под парусами «Седова», ловил морских гадов в Охотском и Япон-
ском морях». Вместе со всей страной развалился и рыбфлот, и Га-
рипов «подался в филологию». Судя по стихам, она и была его
призванием (о том же свидетельствуют многочисленные нити,
связывающие его с мировой литературой и латинской грамма-
тикой). В Магадане он работает редактором. Автор нескольких
книг стихов, но я знаю только три, а цитировать буду две: «Несво-
бода небосвода» (Магадан: «Охотник», 2010) и «Все из ничего» (Ма-
гадан: «Кордис», 2003). К обеим написал предисловия Леонид Жу-
ховицкий. В последний сборник Гарипов включил и несколько сти-
хов из более раннего, что позволяет мне говорить, не разделяя
их. Кто верит в мистику чисел, решит, что сама судьба назначила
Магадан местом жизни Гарипова. Гулаговский Дальстрой был ор-
ганизован 13 ноября 1931 года. 13 ноября, но на тридцать девять
лет позже родился Гарипов, о чем он пишет так:

Я родился в один день с Дальстроем,
на сорок лет позже.
Десять лет ходил я для вас строем,
Нас били по роже.
Я пять лет на плацу тянул ногу,
равненье – на зверя.
В двадцать лет я уверовал в Бога,
А в тридцать – не верю... 

Первый сборник заканчивается стихотворением «Я Гарипов Алек-
сей»: «Я Гарипов Алексей, / я татарин и еврей, /я лихой донской
казак, / мой прадедушка был дьяк, / прадед по отцу – мулла, /
я люблю колокола. / Я по паспорту хохол. / Я люблю весь жен-
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ский пол. / Я Гарипов Алексей, / я, не знающий корней, / я не
помнящий родства, / марширующий ать-два...». Из такого теста
и слеплены жители огромной России, о чем дважды сказано без
обиняков, например, в следующем стихотворении: «Онанирую-
щие неонацисты, / взмахивающие ручонками в приветствии
лжеидеи. / Покопайтесь в их родословной, / и у каждого в крови –
татары и иудеи. / Кровь-то на всех одна, / и у всех она, ох,
красна...» 

Со страниц книг Гарипова встает, хотя уже не гулаговский, но без-
надежный и беспросветный Магадан: «Лето – серною гарью. /
Это пьяные хари. / Это тухлые стоки / из-под ржавой помойки. /
Это куча фекалий / человека и зверя / посреди магистрали /
и под собственной дверью. / Лето – время злодейства / за
рекой в перелеске. / В полутемном подъезде / человечьи об-
резки. / Это брызги жаргона / оскотевшего хамства. / Это
вечная зона. / Лето – хмарь магаданства». «В этом городе
нету фонтанов, / летом здесь не бывает грозы. / В этом го-
роде ватных туманов / права нет проронить и слезы. / В этом
городе пьяных кошмаров / остывают сердца и дома. / Здесь
безвременье валит с удара / наповал, низводя нас с ума». «От-
сюда уехали или уедут. / Об этом месте никто не бредит. / Об
этом крае никто не мечтает. / Жизнь ни хорошая здесь, ни пло-
хая, / жизнь здесь попросту никакая. / Все живое здесь выми-
рает / да родиться не успевает».

Большая Россия с ее столицей выглядит немногим лучше:

Мать по утрам разносит почту, 
А по ночам моет чей-то офис.
Некогда ей квохтать квочкой 
Над тобой, бритый оболтус.
Шибаешься по подвалам пьяным, 
Приходишь домой утром рваным. 
Мать снова упала в запой с дивана. 
Отца ты не помнишь – ушел он рано.
Ты – арий, ты – рэпер, ты – пролетарий, 
но нет для таких, как ты, лепрозориев. 
Ползет по дороге старик – ударь его. 



Летит семиклассница. Что ж? Ты – горе ее.
Китаец один не ходит по городу.
Навстречу ему – орава с битами.
Лишь он виноват, что ты пухнешь с голоду.
Россия для русских! Россия бритая. 

«В этой стране нельзя / ни жить, ни родить, ни дышать. / Не
на Луне был взят / вирус антиматерии. / Выпал народу блиц: /
рвать, предавать, стучать. / Не рисовать границ / лжевели-
кой империи». «...Москва белоглазой чудью пялится, / на всю
страну похотливо облизываясь. /А провинция... – / провинция
все так же вешается и валится / в запой, в беспамятство, себя
нанизывая / на иглу нищеты, впадая в тоску. / И теперь даже
некому ехать в Москву». Вначале, вслед за эпиграфом из Мая-
ковского, говорится: «Три тысячи и три сестры / поэта неис-
тового и сурового, / мчатся в столичные шатры / отда-
ваться за полцелкового».

Умереть в России не трудно, но о смерти Гарипов, дошедший лишь
до середины жизни, ничего достоверного знать не может. Зато он
хорошо осведомлен, что значит родиться в России: «Родиться в
России – / это значит / услышать первым словом / добрый мат
пьяной акушерки: – А ну, кричи, засранец... твою мать...» и т. д. 
В «Несвободе небосвода» есть трогательное стихотворение:

Чинил гитару – порвал струну. 
Хотел напиться – разбил коньяк. 
Я ненавижу свою страну. 
Любить такую нельзя никак.
Лечил подагру и ждал весну. 
Без лета осень сама пришла. 
Ну разве можно любить страну, 
Где три сезона, все без тепла.
А обернешься – итогов нет.
Пахал полжизни, а все босяк. 
Любить нет силы в такой стране, 
А не любить ведь нельзя никак.

Жуховицкий прочитал его мельком и написал: «... для меня в про-
цитированных двенадцати строчках самая главная двена-
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дцатая. Гарипов любит свою ненавистную страну, как роди-
тели любят тяжело больного ребенка. Болезнь ненавидят, а
ребенка любят». Жуховицкий увидел то, что хотел бы видеть,
вариацию на тему «Люблю отчизну я, но странною любовью»
или «Но землю, с которой вместе мерз, такую забыть нельзя».
Однако Гарипов вовсе не говорит, что такую страну нельзя не
любить, а что в такой стране, где все – мерзость запустения, и
любить нет сил, но нельзя не любить: жить-то надо, хотя впереди
все заволокло ватным туманом. «Я люблю родину, / я очень
люблю родину / за то, что я неугоден ей, / что не вручила ор-
дена. / Да, вроде, пока не за что / ко мне орденам вешаться, /
пока я не стал беженцем. / Закаты еще брезжутся, / да раны
еще брызжутся / на непорочную ижицу...» и «Я не стану ни-
чьим поэтом, / я не буду твоим ответом, / я тебя никому не
выдам, / но бессилен я перед быдлом».

Хотя я и говорил об обоих сборниках как о чем-то нераздельном,
они заметно отличаются друг от друга. Молодой Гарипов был
весь во власти футуризма, особенно раннего Маяковского, вос-
хищения перед которым и не скрывал. Кубистические иллюст-
рации подчеркивали связь с той эпохой. От нее вызывающе брос-
кие образы, ломаный ритм, изобретательные ассонансы и пре-
зрение к банальной рифме. Несколько прекрасных любовных
строк (вроде: «мы спешим согрешить в ожиданьи разлуки»)
почти не имели продолжения. Поэт смазывал карту будня и за-
являл: «Я обесточу провода / и выключу на небе звезды». К 2010
году все обесточено. Период восторженного ученичества подо-
шел к концу. От старых тем осталось лишь неприятие окружаю-
щего мира. Скупее стали и средства выражения – обычная плата
за зрелость. Невозможно предсказать, что произойдет с поэтом
в будущем. Тиражировать себя молодого – занятие непривле-
кательное. Я думаю, что в каких-то существенных чертах стиле-
вая манера Гарипова изменится, а душевная чуткость и искрен-
ность останутся прежними.

Профессор Миннесотского 
университета, лингвист, 
литературовед, поэт, переводчик, критик 

Анатолий Либерман



Мы не случайно с согласия автора, известного
филолога и литературного критика Анатолия
Либермана, поставили вместо послесловия
статью, опубликованную в германском литера-

турном журнале «Мосты» в 2010 году сразу после выхода книги
«Несвобода небосвода». Анатолий Либерман, говоря о поэзии
Алексея Гарипова, сосредоточил свое внимание на ее социально-
политической стороне, но отметил самое важное во всем его
творчестве – «душевную чуткость и искренность».

Прошло три года… В ваших руках новая книга Алексея Гарипова –
«Небо ноября». Вероятно, вы ее уже, если не прочитали, то про-
смотрели. Книгу открывает «предисловие» доктора филологиче-
ских наук Виталия Пинковского. Если «послесловие» Анатолия Ли-
бермана можно рассматривать как спокойный и точный анализ
творчества Алексея Гарипова, а также попытку своеобразного
«предсказания» развития творчества поэта в будущем, то «пре-
дисловие» Пинковского – это критическое, жесткое определение
сути «новой поэзии», «поэзии непоэтической эпохи», к которой
автор относит и творчество Гарипова. 

Логично было бы поменять местами материалы критиков, начав
с литературного анализа 2010 года Либермана; как бы предваряя
чтение, давая определенный настрой читателю, особенно тому,
кто впервые держит книгу стихов Алексея Гарипова, и закончить
жестким обобщением об образе и месте поэзии в современной
литературе 2014 года Пинковского. 

Но так ли это важно, если и «нейтральный» и «жесткий» критики
призывают «не пропускать мимо ни удачной строчки, ни полу-
строчки, ни хорошего слова» и в поэзии вообще, и в поэзии Гарипова
в частности.  Таким образом, триада, по мнению Пинковского, –
поэт, издатель, читатель, не позволяющая поэзии хотя бы не уме-
реть, дополняется четвертым элементом – критиком. 

Какой бы ни была современная поэзия в «нашу непоэтическую
эпоху», она живет и, к счастью, востребована. Новая книга, по-преж-
нему искренних, стихов Алексея Гарипова – доказательство тому. 

Литературный редактор 

Павел Жданов
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Всем – спасибо!.. Мне повезло с друзьями. Кто и когда бы еще издал
книгу, да не одну, как это сделал мой старый друг и по совмести-
тельству издатель Павел Жданов?

С чего бы вдруг Виталию Пинковскому, когда-то моему препода-
вателю, а теперь критику, отвлекаться от своих дел и погружаться
в суть этой книги?

Мир пронизан незримыми нитями. Неизвестный мне Анатолий
Либерман, живя в Америке, публикует литературный обзор в не-
мецком журнале. И этого бы никогда не было, если бы Роман Чай-
ковский не послал ему мои прежние книжки. Поэтому и Роман Ро-
манович, сам того не ведая, принял участие в создании этой. 

А. С. Либерман, В. И. Пинковский, Р. Р. Чайковский... может это рож-
дение магаданской литературной критики?..

Теперь «Небо ноября» вышло в свет. Надеюсь, что если не мои
стихи, то, по крайне мере, оформление, доставят читателю удо-
вольствие. Мне кажется, что оформление –  это настоящее произве-
дение искусства, созданное Андреем Осиповым, где гармонично
переплелись поэзия и живопись. Этой гармонии не было бы без
замечательных художников Владимира Мягкова и Александра
Пилипенко.

Книга небольшая, но работа над ней заняла довольно много вре-
мени: и структура, и содержание книги, и ее облик в процессе ра-
боты менялись несколько раз. Получилась ли книга – судить чи-
тателю, но я благодарен всем многим, кто безвозмездно работал
над этим непростым проектом.

Алексей Гарипов
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